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����������������������������� ���!���������"���#���$�!%���#����#��������&��#'����
���(�#�������(�����������������&�������(������������)*��#��+!�����"�����������(������
������,������������������ �#��(���#������(����#�#��#���� ��������!�������������
��(����-�������#������"������#���������������(�����.�	����������������(����#�#��#�
!�����"!����������������+!���!#�����/!��������!��������� ���������+!��#��������������
 ������� (����#���#��� ���������� 0�-!����#�#��� ���+!���� ���������(�������#�����
	�(����)*��1�� ������#���	��������2!������#��������3�)*��#�����)4���1��#������
5678.����9::9������$�(�!,�����$!�(����������#�����"!����;������������(�������(���#�
+!�����������������+!����(������!�#������ �)*��#�������������<������������������� ����.
���������������,������!"����!�)*��#������"!�����������.

���������������#�$�(!�#�#����������(��(����3�)*��������#�����������0�	�(����)*�
��(������� ��!�� $!�#�������� ��� #�����"!�)*�� #�� ��#��� ������ ��� ����#���� +!�� '
�%�����������#����!��������(������������=����$���#��>!�����?�����!���#'(�#�����@��
���+!���������"���(�!�!�����A�������� ��#���%���B�(����+!�����/����!��������#�#�.

	�����$�������� ���������#����)4�������$'��(�������#���(��#��(������(A�����
�(�#������� �����������!�����������#�����������!��#����(���� ������������(����� �#���
�*���"��� A�(���#�������(<�����(�������#���-@������#��������'(!��.���������������$��
#��+!���������������������(����)*��#�� ��B�(���������#��!�����"!��������/!���#�)4��
��������������������!������(�)*�����"'����#����������#��5C��!�#���+!����������#�����
�������-!�����@������������*��#������#����#���!����.��������������������� ��B�(����
����(�)*��#����������!�#������!�#��!����#���/!#�(�@����!�� ������'�����������(��
#�����#����������)*��0��!��)*��#��-������#������#�������(����������#���(�#������+!�
���� �����#����#�����!�$�����������(�����#����.

����������������������"���#�#��#������������!��(-�$�����������!����<��(�� ��(�#��
'���(����������������������!������#��/!�������������������-���=����������$�������@��(��
����#��(������#�����"�������#��������#�� ����������.�D������+!�������$<(!�����������
"���A��(�����#�(�#����������#���1��#�����-������-���2��(-�����������������3��.�
!����#�
����������� �������/����������/@�(���"���!�(���#� ������ �<(!����(��������	�
���������

	������
� �����������
�� ����� �������������������������� ����� ���#�� �!�����(�� �
(����� '����.�E@��!"��(�!����"��-�����"���#� ���������������#�#���(������F�������������
���%�����#����������#�����(!�@.

G�������-��#��2���2�����-������-��.��� !�"��#��
�� ���$��������.� *��;�!��H����������� 9::9�� 586�.
���H� 8I� 8I6J7� 68� :.
GG�	�!�����#�����2���=����#�������)4����������(�������#��	������������#��2���=����#��1�� ����#�#�
#������<����&�1���&������$������#������)4����������(�������#��������!���#���#!(�)*��!�������#������<���
&� ���.
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%���������>??@@@��	(�(�?���?��

	�����$���������� ��'�����!���#�
2���K�L��������5��#����#�� ������
(�������#��"�����$�������+!����
#����(�������������������%'�(���
�����(����#!�����������>!������!�#����
���������#��(�����,��$����)*��
"�(-�����#����#�!����#������2�� ��#�
��#����������������!����$�����.�	���@������
������� �#����"��(����(!���#��(������
#���������+!�������(-�$���#��
����������#�
��!���)����(����������������'����#��
����)4����%���������M56NJ,NNO.
��(�"�������;�B������"���#��;�3���
56NJ������������(��)4��������� �����
����"���(�������#����3����P����*.
����,���������� @������� ������"��
���<��(���������(���������'��#�
 ��!���������=����.�����������'�-�/�
���<��(���������(���������������#��
����
��(�� �������#�(���������������������
��������.

��(�������������;����#������!�-
�����!,��(-�$��#��(�����*��#�
�� ������)*��#����!�)*��#�����!���)�
�����(�����(��� ����������!�����������
#���=��*��������(������������������#�
�����������#��55�#�������"���#��9::5�
��������#�(����!��������#��(��$�����#�
������������������������#��(�����*�����

�����������+!�����������#� �����
��������.�����������(�����
�� ������������-@� @�������������!
�����<�������#��'��������H����9::9���
;����#�����?�����#��2����+!�����#���
+!������(��#�(���!�(�������#���#�
��!3�����#��!�������L��������
�� �(��#������� ����������!������#��
�*�� ��/�!����������9.

2��(-���������� ����#��(��#��#�
��#��Q�$�(���R�#��"�����$���#��L��������S���
�����������!������������ ����
�����(��������������#���!����)4������
���!���������!�)4��H�P����*��56T8����#�
������������!�#��������#������(���"��)*�
#��!���(��#��#����3��+!��������$����
������������������������!"��(��������
�������������������(����������������
��������������������#���(�����S
���"�/����������56T6,N:����#�������
-� �#��"��"��#�������(�)����*�
#� !���#��S�������#��-��56N5�����+!���
>�������L-����������$��!�#��!�������
#������#���(������/!#��#�����������
�����(���S��-�����56NJ����#����������#�
����#��������(����#��(�����������#�
��
����+!������ ��������#������"���3���
���� �����
����#�S��-������56N7�������
�����#����������#������#�������#���!"��

5�2��(-�����*�� $��� ����������� �� (����(��� ��� �)4��� �� ������������#��L��������S� ���568J�� ��������#���K��!��2���-��!"��(�!
���� ������ ��� �����.�2��(-���� ��(��-�(�� �� ������A�(��� #����� ���"��-��� �.58:.
9������#����(��� ��� ���$@(��� #�� �� ����>���(����� !����� �.57.

��;����#�������U�����S�������������
56NI����(������������#����#������+!�
���������%�#���������#��'�����(������ ��
�����,�����(�������=����"�����,���#�
;���!���.������#����������=#������
 ���B�(���$���(���#������(����
(����+V�����������#�����-������
���-�����#��(� ��.

;���������!#�����#�
"�������#�#������� ���������(�����!�
+!�#���#���"���#���#��!���#�������
������������������������-���=��(���#�
���<�#�.��������������������#��������#�
����(��+!��L����������� ������������(��%�!
#������#��!����������+!���������!��!�
��!�)*����������!���/���L���������/���!
#������#���Q������R� ��������������<�#�
#��>!�����?��������+!���� ����#��#��
#!�������#������B�(�������(!��!������,
�������������������(�����#����������#��
������)4�����(��������!����������#�
�!���������$!�)*��#��"!�(�������������
������)*��#��#����(�)*��#��$���������
�#���=��(��������+!�����#����#�������1

��1��#!������+!����������'(!����(��
�� ��=����#����������.���$���#��;�����
���������������#��@.
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����������������� ��*���!��
�@#�����������"����!��/�������#�$�(�������
�*�������@���(�������!�������������
��"��������������'#�������!��(��$�����.

�!���������#� �#������������#���#��55
#������"������9::5�����"'����
������!���������=��(���������"���#�#��#�
���������������#���!�����#��
$�������*�.
��!����������##���2!���������
$!�#�������������������=��������������
�!(�������#��W�#�����;�+!���*�����*�
����������������������@���.�
�����
#������������(��$�����,���(���!��
����#��+!����#�#��#��#�#�����"��������
����#���������4��������������������(���
�!���$����#����� ����#�,���!������#�
#��(��-�(���������"��������!���.�

��(������!"��(�)*��#��P�3������� ���
�����(-�����������(!���������$���(��
!�����$��%*���+!���"��#����������.

�!��� ������� �������#���
�'(!���XX�����!����@���������/����#�
(��@�������������� �����B����
������3��#�,�������������#����!��6
(��<�!��������������#��I���%��
���@��(��H�!��������#!)*��������"����
#�����������'#�������#�����������������
�!�#��@��"�������(������*Y���+!���������
������������������#���(�#������������*�.
�������%����0��%(�)*��#�����������+!����
(��(����������(��<�!�������(�����
���(��������#������%���
������(�����#��!��� ��*��(�����%���
�"���������#���$�����#��(�����.�D�(������
�����)*��#���!��������%���(���+!�
����=#�����������������������#��
����!���!�������)*������!�����<3���

���������(�!������(����+!B�(���.������
(��@�����P�3�������#���������+!���
�����!)*��#��!���(�������#���� ����
(����-���#� ������+!���*�
��(�����������������3�����(�� � B�(��
���!���������!���#�$������� �������#�#�.
�����,���#��!������!�)*�����������
����@ ����+!���!����� �3���'��� ��#�
�����!��)4������<��(�����������'��(���
��"�)4���#����#�#�������(��������*�.
��������������#����#��#�������������
#� �,���"!�(�����(�����#�������������#�
$�����������(��$�������.

�����������������(��<�!���
��#�,������(�"���������(!��)*��#�
�!����#��#���������(������������!
���"������� ����#��(��$!�4��
��������=��(����!�-���=��(��.�
+!����
�������'��� �#���������(���3��
������$�(��������#�$����#�,���(������
�"/�����#�����!#�������������'#�����
������#���$��(������������������.�
�'�
#�������*���%���(�#�����������!����
 �3���!����3�#�����(������������(���
���Z�����H�@��"������!)!������.��
���������'�!��(��(�����'���(�,(!��!����
��+!����������!�#����$���,�����!�
(��(��������������.����!�������"���
��(�!�� ���+!���������������<���
�!)!��������*���*��@��"����(����#���
��#��'��������W�#���(�����%������.�����
���(-��� �������� ��!)*��#������*��
������#������#�������������!��!����
#�(�<�����#����(�#��#�����������#�
�������)*��#���$��)����%�������
(���)��#��������!�+!��.�������#��������
#�(�#B�(����!�(���� �������

#�����"��������#����!����'�������
������-��#���!���(��+!��������������
���B�(�����(�#��������>�*,������-���
?���)��������(����������#��;�������
>!������!�#���.������������(�����
+!�#��#��������������#����(�#�������
#��(��$����������#���+!��<"�������*�
����(����#���0������$��B�(����%�����.

�����+!��<"�������������#���$���#�
�����$�(������������������(�����#�
������)*��/!#��(��������������'#�����
��<(���#���'(!���XX���� ��#����!�
��������� ������������������(��������
�������� ������!��)4��������@��"���#�
;���������������#�����!�#��(��<�!���#�
�� ��.��������%������,������ ��!)*��#�
����*��#������#����������$����)*����
�)*��#������B�(�����%�������>�*,
������-����?���)��������#�,�����
�(����(��������#����!�#��>!����
�!�#�����������(�������(���������
@��"�.�������(����%������������,����
������-��#��;������������������(��)4������
��)4���1��#���������567NY8��+!�
����!�-�����(���)*��#��#��������#��
���!�����������H�����������������
���������.�
������#���*�����������!)*�
�#�������������#����1��$���(���!��
(-��(��#������"���#�#������#����#���(����
�����������������.�����!#�������#��@��"�
��(!��!,����� ��#����!��(��@����#�
��������+!��(!�����!����5678�(����
���(����)*��#������#��#��������.�	�
�(��#��(���P�3���������������)*��
����#����������#�������������
������������$���!�����������#����#�
���� �#������ ��#�#�������������)*��0

G������-��#��P�[�������� ;�!���?��!�#��.
�������
���%���� �� �� &�������
'�� (�)#� �%��"�� ��� ����"�
��.� ;�����
�����H� ����!���XX��� 9::9.� 576�.� ���H� 8I� 8T88:� JJ� N.
GG�	�!����������B�(���;��<��(�������1�� ����#�#��#��*��;�!���&�1;�&������$�������#������)4����������(�������#���������1�� �����@�����"���,
����(���
&�1������.



�

�%���B�(���#��!������#��/!#�!.����
�������"��� �!,�����(�����!�#�#��#��(����
���<��(������ ���#�������#��(!�-�
��������������-!�����@���.


�(���)*����(������#�)*��#�
����#��#�������������=�,5678�������(���
$!�#����������(������#�)*�����#!���#�
��!�#���� �� ���������������"'���
�/!#�����<��(��������������(��Z��(��#�
�(�#�������������(����#����1
.������
��������0������)*�����������������
#������#���!�#��@��"������� ������#�
(�����!�����������,���!������B�(��
��(��.������(����-����������������*�
���������������������#�,���!���+!���
+!���������������"���3�)*��������
�!������������������'��#���(��$������+!�
��������������������56I:�����56TN�
(�����>!�����#�������	���������#��\��
L���!������56NJ�M�������X������Y<���O.

������#��#�����������<��(���
#�����@��(����������������������
�(!�!��������������� ��=�����
��������#����� ��)��#���!���$����������
+!��������������������� ���#�
�� ��������#��#�$����� ����#���
(��+!�����#��������=�����������)���+!�
������������������ ������(���
���������#��"�����-�.�E@����������56N:�
(����#���������������
(��#���#�
�����	� �#�������(��#�������
(��+!����#��������������������3�(�����
@��"���M�����#�#��(�����!�B�(���#�
������*������(��-�(�������#����"������
#������#��/!#�!O��������������(����#��
����(��)4��.�����(��#���#����������
�����566:����!��������������=��(��
������#���(����#���0������!)*��#�
+!���*������������M�����	� �#�$����!,
���(�����������#���#��O�����#����#�
����(��#���������"�����
��$��.
��!����������*���%�����#������(�����#�
<������<"�������<"�����#����<�����������
+!�����"�����*����/�����������������
�*�������(��������#�$���)*��#���+!��<"���
#���$��)��.

�����"������(����������
	� �#�������������#��)*��#����1
�$��
�����(������������!(�����#�������(��)4��.

��#� ������#�*�������-������*����
�� ����#��#�����#���#��������566:�
�!������#�,����������4�����(������������
#��������������#����"������(���(������
#���(����� �#�����������(���*��#��
����
-����������#����������$!�#�������#�
��!�#������$�#������� ��)��#��#������
�����(���.�����������������(���*�
-� ���(��#�)4���$� ��@ ����������
������#��#�������(��)4�������#��+!���
�����#������#��#��;�����������/�
$��+V�������!���/������(��#�)4��
������������#�����������������!����
56NJ���5665������#���������������
�����(�����������4���#���!�#��@��"�
�����+!������1
��� ������!�������)*�
������+!���"��#������(���#��������.
��!�#��P�3�����������56NJ�����;�;�
��#���#�������
�@"����!#����������
]��(���� �#�^����������)*����#��#���
�����(��������(�#����������������#��(����
#������=��������� �����#�,���#���%
��
���
#����$��+!�(������������� ��#�
-��������.�
�'�-�/�����
�@"����!#����'
!���� Z��������*�����#�#����!��
��(���)4������������(����� �#������
��=,�(�#���������(���(����
$!�#�����������������������#� �����
�%�����#��(!�#�#��������.

�������$��+!�(�������#�
-��������������(�����������!���� ��)�
#��#�@����������,!���#���� ������
���(����,�!�#��������*������-�#��+!�
-� ����������#�����#'(�#�����������
��� ��������#�����(�����#�
#��(�����3�)*���$��,���@��(����#�
�!�����������3�)*��#�������)4��
�������(������.���������)*��������
�=��(������� ����%����������� �������
����,(�������������!�#��@��"��
#����-��#����(����#����������#��������#�
>�������>�����
"#���������������
�!�������������"�����-��#��>!�����?����
�%������#����������#��!�3�����
������������#���!��������3�����#�
��$�!B�(����������� �'��(����������(����.
��������#��������!#������������!��
� ����)*��#����(����������@��"����#�
#��(!����#��!��#�#����#���#�����"'�

��������������!���(����+!B�(������
����(��������������������(��#�#��
@��"���(���������.�	��������$�������*�
�%�����#��������������� ������������
(���������������������������@�+!�(��
(����� �#����.

���(�������������������������#�
��������(�������#�����!���#����!�
���!�#�������������(���(����3�#������
����(������$��������������(��.�����!#����
���������#�������$����)*����#�
��#����3�)*����(�������������#�#����
������#���������#� �#��0��!������)*�
�!�����@������������� ����(���!����#��
�� �����.�
�'��#������������
(���(���������� ������(�����!"������
����(�#�������������#��!�
����(����������(�������.
;���������������������!���������#�
������*��#�����*����#���!��� ��4��
$!�#�������������M�����*���%(�!�� ��
#���O����� ������(������������
!��$�(�#���#������������� ��#��0
#���!"�#��#����������.���!�#�����!����
���� ��!)*��������������"���3�������
(�����#�)4��H�!����� ��!)*�����<��(�
��#����3�#��������'���!������#����
 ��4���#���!�#������=���#���
�����!�������3�#������������"���3�)*���
(���)*��#��!����#����#�#�����!���.

	������#��������������#����-����
���!�)*���������������#���!�#��@��"��
��'��#���!���������)4����P�3�������������
����(����#���!�������(!��)4���
� �����#��+!���4��������� ��������*,
���+!���
$�������*�����������������
���(�����#������ ������#���#'(�#���#�
568:���566:.���� ��#�#���(����/@���
���(����!������<(�������� ���'�(�������
#��#� ��������%���+!����������������*�
�"��#�#�������������!������
�������#�#�����(��<�!��������(<$�(���
�������#���#�� �������+!�#������"���#��
�(����(�������.����(��������#��+!���
#������#����������*����/����$�(��(������
#�����������������'��"��#�#����������
��(����(������%����#�������4���(����
�<"�������#�(��#�,����=��(��������� ���0
�!�������0�����*��#���+!�)*�����������



�

(�������(����#����������������M�
��%��������Y�!�#��@��"��'�����(���
#���������#���(��<�!����9��7��N��
�%���������(-��#��6O.

����)��#��������=��(����*,
���+!������!����� �������
#���� �� �������������(!������#�����
#!�����)4�����"��#��#��#��#���
�� ��!)*�����������#��56N6���'��
>!�������*,���+!��M��;��������>!�����#�
>��$�O�����!���$����������+!��<"���
�����������������<��(�������������%�����
#������#������<����(-� ��.�
����!���
���������,���!�����!#�������������#�
��!�#��>!�����#��>��$������#�����#�
(����������������������+!�����L!F�����
����1
.����"'���*���%�����#�����
������������������(�)4���#��(���<�!�
����� ��)*���(�#������&�����#������
�����(����&����������#������=����(���
���������������'��(�.���������� ��)*�
��$������������)4���(�����$�����#�
"�������#�#����� ��#����!���� ����#�*�
#������/������.

���=�,>!�����?���������
�������@ �������������#��#����������
#������������'������ �'��(�������
�!���������#���� �������#��
�!�Z���������������(!�����������
���������(��������3�+!���*�����
�!�(�������*�.�
�#��A��(��#�����
����#���'�"����������(�����
����$!�#��#�����#�������#���@!(�����!�
(��$�������������#����3�3���U���#�


�(��#���������.�
���������#����%,
����"��(����� �'��(�������������!�
����)*��(������(�!��������(�����!��
������������!�!������$��!���
�#���������� ������+!������!����
������*������!�����(�����#����$����
���$!�#����+!����������������(�����
���<��(�����'���(��.������#�������#��
(��!����������#�����('�,(���#��
��$�������������������#�$�(!�#�#�������
�!���!������"���#�#������#���"/����#�
�����������%��������%���(�#�������
����� ���#�����'�������������%����������
�����"���#�#������� �#���#�����/�)*��#�
��#��.��������������������������"��
(���������� �'��(����*������/�#��
����(�����������������1
��+!�
�������$�(����!���%����*��������������
"!�(�����#��<����#���!�@���.


������������(!��)*�
�����(��������(�#������!����!����
(�������������������#�����#������55Y6
M� ������������#�����������#�O�
�!�������#�,����������� �)4��
�����-������0��#���!�����������������#��
���B�(����#���'(!���X�X.�
�����< ��
�� ���!�����(�����������+!�����"'����
��������������������=��(�.���� ��#�#��
���!�#��P�3��������55Y6������!����
(���������������������������(��������
�� ��������#������#���������#�
��#������������#��!��������(���������
#����1
.�
��#��+!�������#�������#��
������#������-����#��������������(�����

�� ��$�(��+!�����!%�����������������
�������(�������M-� ��#��!��
�������������#��(!��*����"�����(��(����
#������������O������(-���#�������#��
$���#��������������#�,�����@��������#�#��
��!(��(��-�(�#�����"�����
$�������*��
;�+!���*����W�#������!���$�������*�
�����������������!#��)�����$!�#��+!�
�!�������!�(������M��#���/����O.
��!����������*��#��(!��#�������(���
����(����#������(-�+!��#��(� ���3�)4����
#������)*�����������������(�#��������
����*�������"'���������������(�����
���������(���.

;���$����-@�#��������(�������
������A�(���#��(�����������#���#�#��
�����<���(�������"�����#��(���� ���#�
���!�)*����(��������<��(����(��Z��(���
������'��(��#�����<�������!#�#�������
�����.������,���#��!�����"��-��"�������
#�#@��(����������(��(�������!
��#�(�������������!��������(���������
��#���(���������*��(�����%���
���������.�	���������������!������!���'
��(����#�#���*���=������!#������#�
����)4����������(��������������+!��+!��
����������������#�����(��-�(��������
�����(�������������(�������#����(�<��(�
�������(�������������(��$������#����
����*�.��������$������#�����!�����!��
����*�����+!�������3�'�!�����(����#�#��
�=�+!�������������!��������"���#�#�.

&�❇ &

����������	�
����

�������������������2���
���(��
�,����%��
��������������
�����������
�����
�
�����/��
��
��	������0�
����

1	���	
���	
����
��	�������
��������
���
� 0"3��	�*��������
�
��������
��	������	
��
�-�)������
����������0����

�:	��
����0�
�����1	���	
���	
��#��	���
���
���	+�	�
����0"3��	�����
�4�	�
�,�����
	�������;���,�#���	��
�
�
�

<�	���2�����
��0�
�����"���������������
��� 4�&�;�<0"*#��������(+�����������	%��%
��
�����	��
���(�
�����
���

��
������	���	
���	
���������	���
������
��=(��
���%�
����
�����������������	����
�,����������.���
� �����	������

����>??@@@���	�������(�*�



�

���(�E.�2�"�"�F���-�������#��
"���A��(��#����(�����#+!���!������
�������#�#���������(������(����
�!"��(�)*������5667��#��&�*������

*+
��#��,����������%��"��--�./.01.//..

�'��#�����('��"����"����+!��'
(�����������!���!"��(�)*��#�������
B%�����(�������#����!� �����(!��<(!��
�� ����(���H�����"����2��#�
������56I6S�&
*�����������"�34��,�.56/1.606��56T9S
7��8�
������7#�%�����56T8S�&�*�����

9���
�",�.6061.65:��56N7S�&�7����3'�����

�����34����568JS���������"������������

���������������"���5687S�&�*������

7#�%����,�.65:1./.0��568NS�*������
�����"����,�������%��"������;�#�������"�3'�

����������566:S�	�34�����	������"��#�

������.56<��566:S�*�
��
%����������
*�=�������������"�5665S����
>����?����"

���@�  ��5669S�?��������
>�����5668����
	����?%��"�,���
�����
����&�
�����2�"�
�

9:::��#�������!����.
�!�����#��������������� ���

��(�����������"���A��(���*��$����
���#!3�#��������������!�!B�.��!������
��(���������"��-������������������#��
����$�(����������(�����#��������� ������
��(����������(�!�� �����������(����
�!"��(�)*������!���!��"�����$��.�

���������+!���*���������!����#���������
�����(�� ���!����"���#�����!��3�
�!��"����@$�(��'H�����+!�����!'���������
�!��"�����$���#��!��-�������#�����!#���
+!���*�������+!�#������(���������#�
(���"��#�#���������(������M��������#�
���<���(�,�������+!�����%�����*��'
��#�������������������#�O�����
�����!(������#������#������!�$��=��$�

�	������
�	�	���
�	�����������
������������

�������������
���������

�������@ ��������!#��)����!"����(����
�����!����#�����<��(���������(�������!
#���(�B�(���_

2�"�"�F��������#��������
��#���)*��/@�������$@(���#���!���"������
+!���"!�(�����"'����(����(�������$�+!�
�#���#������.�E!���$�(�,�������$������+!�
���� ���������"���(�������#���!����#'����
����!#������)4�����(���������$����
���#�#����������"�����������@$�(��
���<��(����(!��!�������+!���������(�!�
 � �!���(������#�!,���(����������(�!��
(��!��������������#�
�������(����������.�!���!��"�����$���
�����������*���������4����$�3���!�
�����<��(��#���!���������#�#������������
��������$�����#���+!�������������(���!��!
������(��!��+!��$�3���������#��-���=���
#���'(!���XX��]���'(!�������
�%�����#��@����������< ���#��-���=����#�
-!����#�#�^5.

�!��������(������� �������������
������#��$�����(���������(����
#��(�����<#���������������������#��
���������+!�����(��������'(!���XX�
 � �#�����������#����������������=����
�!���.����(�#�����
��%��#����
2�"�"�F��$������������P���������
��=�����'������#����>!������!�#���
M5657,58O�����$��������)*��#�����'���

!����,2������.�;����!�����$A�(�����
������������#���!���*�����#����$�����!
���#�$�(!�#�#����(��Z��(���#���=�,
�!�������������!�-�!������������
�����$����)4�����(������"���(�����
��(���*��#����3����.

�������+!���!��(��#�)*��#�
����������������!�������$!�(�!���$���

#��������/!#�!���(��!�����.�!�
(�� �()4������<��(���������������
���������������������$�!��(�����!��
�)4���+!��#������56J5����������!#�!
��������������$�����(�!��#�������!#��$
��#����������������3�)*��(��!�����
?� ��"��
�������?��A"�������&�?�#���)*�
�(��������#�����!#�����.�
�����#�
������������������1��#�����56JJ�
2�"�"�F��������!�-�!������������
���!�$������������#�����3���������56J9���
$������(�������#��;����#����3�������
��(�!#��(�������#������,�����������
��(B�#���#�����(-�������������)*��#�
2������(����;�������,�����������
(�������#������"��(��#��̀ ���������
������������#����<�.�E@�������#����
�(�����-�!���>!������� ��������-���
M56JT,J6O�������%�)*��#���!������&
&����"����(������(���*��#�����>!����
�!�#���.

�����%�������(�����+!�3��#�
#����-���������'��(�����(�����#���!�
 �#����#��(�!(����������A�(���������
-���=����!�� �����.�������!�#�����
(��<�!��������!��#��]���(��!�����^�
����������%����B�(����#������(��!�����
������������������#!�����������>!����
�!�#������������<�#��#��](�)��0�
"�!%��^��#!��������>!�����?���.�
�����
#��"���������%����������"���(�������
�!���� �������������������$����#���������
#��!���������(�� �����(�����
�(����(��������+!�����(��������'(!��
�����#�.�>!�������!�#������(�������#�
���'������#��(�����3�)*���(�����!)*���
#���!"�#��#���!���#����������>!����
?����������A�(���(��!�������������!�)*�

G������-��#��2���
`������(.
��#���� ��
�������
��,� �#�� ����� ��� �%��"�� --.� *�� ;�!��H�������-��� #��� �������� 9::9�789�.� ���H� 8I� JI6:J� ::� J.
G���(-����� ���	������� �����1�� ����#�#�� ?�#����� #������>���#�� #�������� &�1?���&� ��������� ���	������� ������)4��� �������(������� �����1�� ����#�#�
?�#����� #�� �������������� &�1?�.� ;��$������ #��	������� ������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#�� #��P���� #�� ���/�<� &�1��P
��.
5�2���
`��� ��.� (���� �.55






���<��(����(�#������3�)*��#���!�#���
���"���3�)*���*���*���������(��(�����
�!�$�������������������� ����#��-���=����
�*���(����#���!#�����"���)���#�
��$A�(�����#����(B�(��������!��#�#��#�
2�"�"�F�.

���������������� �����#��������
��#����(!���#�H����(��<�!����57�&��"��
���(-��&���56�&�������""���������
�%��������*��(������������
#������@ ���������������������#�
�������������������������������#���!���.


�����!�����#��������,���(������ ����
���!��������������������'�����#���"��
�������(������"���#���������������(��
!�����@�������������������'���'(��(���#�
$����� � ��(��#��.�;����������!#�������
���$����������#�������)4��
�������(��������������!���(�����"!�������
�����������$!�#�������#��
(��-�(����������"���-���=����!�� ������
+!������������(��������*��#��$�����+!�
#����������������!����#�����<��(�
�������(�������+!�����)��������"����

��(������(!��!��������(��Z��(���#�
�!�#�����+!����� � ����!�������.���
(��<�!����58�&������#�������"���&��95�&
���(������!�#��&���99�&�	��?	�����!�-
&��*���%�������������!������ ���#������
����������(���(�#�#��#����@�����#��!�
-�������#�����������(�!���+!����������#��
8I������#���#�#�������'�����!(�#�3����
���<�����(�<��(��+!��(���(����3����� �#�
���"��.

&�❇ &

G������-��#�����>��	���
��	���;�!�����<����P.�B������ �� �������3'�� ��
���������"C��!����"�H� E!�!@�� 9::9�� 567�.� ���H� 8I� JT9� :9N:�X.
GG�������� ���2���=���������1�� ����#�#��#������<���� &�1���&� �����$������#������)4��� �������(�������#�� ������!���#���������!�������#������<���� &� ���.

 �	����	�����	��!����
�	�
����
���

	
��������
���������
���

]M...O��!�������(������)*���*���*�
����������+!������%(�!��.^�

�"��� �)*��#���������#����(�#�
���!����!��(��(��)*�������������#��#���
#������������������ �������������!#��
#�������)4����������(������.�������+!��
���!�#�����!������B����(�"�#��!�
�����������#����!���#������!#������
�����������������%���=��(����(������
������.���+!�������(������)*��'
�����#��#��$����������� ���(�����������
���+!���#�����+!�����#�#�(��������������
��������#'(�#�������!�����������������
(����!��������#�#��]$���^���������"��-��
���#!3�#����������������(�����������
��'��#���!����(���������!(�
�����$�(��� �����(!���,��������#��
(�!������#����$������#���(��$������#��+!�
#�����!������������������#���.

;����(-���!�����(!������
���!#���#��@����#������)4��
�������(��������������3���!����� �

����!���#����%����(�@���(��������#������
���#�����!��F��3��0��!3�#���(�����"!�)4��
��=��(���(��������A������$����
���� �)*��"@��(��#���!������
(������)*���������(�����.��������#�
��(�#������Z�,������%���������$=��!��
(��!��F��3�����&�
��!�����(���
(�����!�)*��#�����<��(�������!����
������,����(��#�)4���#�
�����#����#B�(���(�����%�.�;����������
#���� �� �!��!�����!�����)*�����J
(��<�!�����!����"���"����(��#��H��O��
���!����#�#�����������!�������#�#��#�
�!����S���O������#����#B�(���(�����%�S��
���O����!����������������!�)4��.

������A����������������=��(��
!����3�#���$������%���(���#���/@���
�����#!)*�H���������(�� �����������#�
���!#��#�����<��(������%�����#��+!���
���<��(��(��������#��0������#�
](��+!�������������� �����#��^���
 �����3�)*��#���(��(��)4���#�

��+!�� ��������!��F��3.�]���!��F��3�'
��+!�� ��^������%�����*��#���!���.��
(�����������0�������(�� ������������+!�
��#���������������(����#������
]�����#����#B�(���(�����%�^��'�#��#�
�����(�������#����������������+!���
������!(����������#��L��-�������K�
���"'��'�!�������������!���/��
$!�#����������(������)*�����(@�(!���
!�����@�����#����������������<����.����
����������!�����������!������+!����������
'� ������������������(�����������(���
!����%(�)*��0��������#�#��#�������)4��
�������(�������������(��(�����!�������
����������.

���!�������(!��!���� ���+!���
�!������*��'�!���]#���)�^�+!���(�����
�������#�������������!���#��#��!��
������������������]�M...O�!��#��
�����!��������������0�#������)*��#��
-������#���� ������!���#���$�����
�����+!����������$����������<��(�^�M�.9JO.



�

��(����-������-�#��$�����#�
(��$�����)*��#��#!��� ��4��
�����Z��(��H������������#���������#�
�����#*�����(��(��)*��(���#����#�
�!�����#����%�-����.�	��(��$������
������������#'����#�����!��F��3��
(��$����)*��#��+!�����!�����'��
](�����!�)*��#�����<��(�������!����
�����^���+!����'����#���������#��H�]�M...O
�����������������#�����<��(���*�
#�������(��(������!�����������!�#����
�!�����(������!��!��#��������!������
M...O�������������������"/��� ��
���<��(��^M�.N:O.

�����������!�����$�������������
�����!���������=��(��#�
]�����#����#B�(���(�����%�^������
 ���$�(����� ���#�#��#���(��(��)4���#�
���!��F��3.�
��������������!(����������
(�������#�#��(����!�����$����(�)*��#�
#�"��������#��������������������$������
(��@������@�+!�(����(��$���!����#��
����)4����������(������������#����(���!�
�����"���#�#���+!���%������(������)*�.�

(������)*������'�����#�����������-��
�����'���(�������������� ���0����<��(�
�%������#������#���-����Z��(��.

�� ��!)*��#�������)4����������(������
������������#'(�#���(���(����3�!,�������
��$��)��#��������#�������������
�������(��������������!,�������
]��(�����^�����'���*���������!���$��)�
��������(�������������(!���.�	����
$���������!���������������'�!����������
]���!���^�#�����<��(���������(�����.

;���$�������!����#���� �� �!�!��
��@�����#����$������#��]�!�����(���

(�����!�)*��#�����<��(�������!����
�����^����(��#�)4���#�
�����#����#B�(���(�����%�������
 ���$�(�������������#���!�����!����#�#�Y
�����!�������#�#��������������!�
(��@����+!����$���3����(������)*�.�!�
(��(�!�*��'�+!�����!�����(�����!�
���#������!����������#��#����#B�(��
(�����%���!����#�� @��#�����������#�
����������)*��#���"/��� ������<��(���
+!�������������*�����������)*��#�
 ����#��#�����B�(��� ������������
����"���(�������#��!���� ����#�*��#�
(������)*�.�
�=��!��(��$������������#�
+!���*����!"�����$�3���!���#������������
�������������]�"�������-������������#�
(������)*�����"�����-�^�������(����
]���#��^����!��������"������ �������<#�
 ���������#���(������#��"����-�.������
����������+!�����������!(����������
�!��������+!�����!�����(������!��!�
�������������!�$�������!���"��,
�!(�#�#������(��)*��#�����@��(�.

D�!����"�����(���@���������!�
����$!�#���������=��(�������������#�
�!�������#��(������)*�.�
�������!���#��
�"����#����+!�� �������!��F��3����%
(-��������!�����������#��#����@����
#����-�#�����������#�����#!)*��#�
L��-�������K���(������!��������������
��������������������������/!�<#�(��#�
�������*��#�(��� ���(�����+!����
�����#���������!���.�;��'�����$��)��#�
��%����� �������"'����!����������
#�(���������#��������!��������#���#��
��#����)*������!���(����������=��(�
����#�������(����������������!#��

�����,�����(�����#�������)4��
�������(������.

��"�������-�������3�#�
��(�!�!����������������$��+!����
����Z���+!��'��#�+!�#��0�@����#�
	������������$��%*����=��(��#���� �� �#�
�$��� ��!�����#�(���������)*��#�����<��(�
#���!�����@�����#��(��-�(�������������
�������*���� �����(����#���)*����
������������(��Z��(����$����(�������
�#���=��(����������������(��@���
�������(�������+!���!����� �3����*�
#�(��� �����������(���*��#��(��$�����.
��"�����������(��������!�������+!�
�����!����]������)*��#�� ����#��#�
���B�(��� ��������^_�a!������������
���*��(��(�������������/�������
(��$�������������(������_��!����*���+!���
������B�(����+!�����*�����(��#�)4���#�
 ��(���!����!��������������!�
 ����#�_

�����+!���4�������!�#���$����#�
��(������� ������#���������%������#�����
�� �����!��+!�������������#��
�����!��������#���#��.�;��'���*�
�� ���#����������@�����#���� �� �#�����
���$����)*��#��!����#'����������+!�(�#�H
��#��(��$�����(���������������������#��
����)4����������(������.�
+!�����+!���B�
���#�#�(�#��$!�#����������������
��$��)���#��(������)*���+!���#����
!��� ��*���%(���� �������������� �
#�������)4����������(��������������+!��
#������#���"���#���������#����(�#��
��$�������!�����!������.

���������	
����������������	��������������������	�
����

���
�.��������������	�
����������
�
����������A�
�<�	�����������	����������	�����7B��	�
����������


���%����������	�
����������	����
�2�5CD� �	�
�� ���E���%�	
�*���%��
�
�����F����GDDD� �������
����*#

���
���5#B#������5G�������	�����
�,�����������������	������	���������������
����#�����������(�����#����
����


����,�#�������
#�
	����	=����������%�	
��������	���(���������������	����
���	��
�,���	��������	
���
�����
�,�

�������	����
�����
�.�����������������	��
�����
�
��������
H��	�������(�#��	���
	���	
��	�
�����	���I$�	���(���,�

�
�
����������J�



�

"	��!#	��$
�	�
����
���%�&������������	�'���(����

���
��� ����� 
�!"���

������"���(���4��!��#���#�3
 ��!����#��(���)*������)4��
�������(�����������������#��!������(����
��������?1�
>Y�����������
;������
.�;����!���"����B�(��
-���=��(���$���������#�����#���� ��!����
���#��(�������(��#� ����������<�#�
���#��������������������0����>!����
�!�#�����+!�����������#�������#��#�
>!�����?���.������������ ��!����"�����
��-���=����#�������)4����������(�������
#��#��������������#��P�����#��585I���'
����!�#��>!������!�#����M56J6,7IOS�E@
�����!�#�������(����������(�����
�!#��)���+!�����������������(���
�������(������������<�#�������������
567N�����+!����������������$��)4��
�������������]�<��#�^����<�#��#��>!����
?�����"���(������������(!��4���#��$��
#����(����������#��+!�#��#��1�����
$�����#��#'(�#��#��568:.

����!��"/��� ��'�$����(���!�
���-��������#��������(��(��#��
����)4����������(�������#����������#�
-�/������������#�����=����-���=��(���
(�����$�+!�����"���!#��������������
#��(�����(�������#!�������#����!�����
�!�#�����+!���������������!������!���
���(������#��#��(�����3�)*���$��(�����
���@��(����*�����!�@��(���+!����
#�(��� ����������$����)*��#�
JC��!�#�.

�*���"�������������(��@����#�
�"����<�������������*�������$�(��������
�����#!)*��#�������������#����!�����
#����������������������(������!���'����
�����,�����(�����������)*��0
�����#�3�)*���#���#�.�;����(����@�������
�!������#����������+!��/@��%�����!��

��(����"����������(������#�#����(��
�������������=�����+!��#�������!����'
����)4����������(������.������������#��
���� ����������������$����#��+!��!��
#���������)4���#����"�����!���'���
��(������'����!����!(�����(��)*��#�
(��/!����#�������)4����������(����������
#����-����$'����.�;������������"���'
(����������#�����������)4��������� ����
������ ���#�����<����#���
�'��(���
�$��(����������(�������)*��0��%����*��#�
��(��#�#���������(�������!���'�������
(��#��<����#����#��������(���,
�� �'��(�.

������������ ��!������(��<�!��
�����#!�=����'�#�#�(�#��0�����(��)*��#��
��(�����#������)4����������(��������(��
#����+!��������� ����������������
����������#�������$��!���#��
#��
�̀���������� ��������$���(�����(�����

$��!�����������������#��;����������! ��
��E���,���������	!�������.�
�-���=���
�������������#����������(������(����!���9�
��(������������ ������#��(����$��
(��#!������$����)*�����%����*��#�
�!�#����"��������������#���'(!���X�X.
	b�(U�������������������������#�
���<�#��+!�� ���#��58N5���5658��#��#���
��(���*��#��������(U���'����(���*��#�
����������!������!�#���.�	���������� �
�����)�������<�#���������!����������
$��)������$!�#���+!���� ������0��(���*�
#�����>!����.�;���$�������� ��#�#�(�,��
���(��$������!�#������0������)*��#��!��
�� ����#����������(������
��������������"��������(��������#�
����#���1��#�����1��*��� �'��(�.

������!�#�� ��!�������� ��

����#������� ����������������<�#��+!�

 ���#��567N���5686��/@���"�!����"�����
#������4��������������(����#�
�������������&���(�!�� ���!(�����,��
����(������(������(������������ �� ��#�
���#!����!������B�(������������$�����#�
���������������(�����.�������$����
����(�����������������������#��>!����
?���������+!���������#��������#��!�
���<�#��-����B������� ��(���(���<���(��
+!�����(������������������(<$�(���
+!��(����"�������!���(��������
$��%�"���3�)*��#��"����������.

����� �������'��0�����������
#'(�#���#���=�,�!���������#� �#�,������J
���<�#���"���(���(���<���(��H��
����������#��Q+!����R�>!�����?���������
567N���IIS������!�#���#�������#��#�
(��%���B�(�����(<$�(��M56II,T8O�����
�!���������#��T�����#����� �������
+!���� �����0�$��%�"���3�)*��#�
(��#��<����#����#��������(���,
�� �'��(�S��������(������������56T6,N6�
+!��$���(���(����3�#��������%
��
��������7
����#���$��)���+!��(���(������1
��
1����������#��(��(����)*��
��"���!#�������(��������#��������������
�����$��!��#����������������
���&
?
��
�����&�#����#�
�
������"D��,�������.

������#����������� ���#�"�!)�,��
��"������#'(�#���#��568:���566:��(��
#����+!�����������(�!#��(�������#�
>!�����?������%�����$�(�#�������
����=#����#���� ��*��#��
$�������*������
1������������/���������,�����(����#�
!����(!#�������<�����M>!��������
��������O.�
�'��#������
����#�����������
���$�������+!���� ��������#�(�<����#�
1��*��� �'��(��������!#��)���+!�����
(����+VB�(�������������������(���

G������-�� #�� 
�
�P
�� E��'� ?�@ ���� ���.���"�34��� 7�
�����������C� E���� �%��"��� ������
>���.� ����<���H� ������ 9::5.� 9 �� 9T7�S� 95:�.� ���H� 8I� 889N:� :9� 5S
8I� 889N:� :J�X.
GG��������#�� ���2���=���� #��� ����)4��� �������(������� #��	������������ #��2���=���� #��1�� ����#�#�� #�� ����<���� &�1��� &� �� ���$������ #�� ����)4��
�������(������� #�� ������!��� #�� �#!(�)*�� !������� #������<���� &� ���.



��

�������(������#������#��5686.�	����+!�
��������� ��)���#���(������
���"���3�#���#���(������$����(���������
� ��!)*��#��(����(����������(�����.

;����$�����3����
��#����� �
�������������#�$�(!�#�#���+!��������4��
�������$����)*��#��!�����#��
 ��#�#�������������"������$�(��#����
�!#��)���#��(�����������(������#�
#'(�#��#��566:����#��J�$��Z�������B�
#����+!�H������"���3�)*����

���������3�)*����������(������#�
�������)*�������� ��������#�#�(�#����
����#�,��)*�.�*��$��Z������+!�
��!��#��#�����������������<��(�
�������(������#�����!���)��������(���
����%����*��#������=(��������������
(����$��)���(���3���#�����#���!��
�� ����#����������(�����.

D�!����"���(-� ��������+!����
+!�����#�#�(���������!#��#�������)4��
�������(����������������#����+!����

+!��+!�����(�������#����������#�#�
��!��.�������$��������� ���]�� �����#�
-���=������� B������#����� ��������
��(������#�#�������������.�

(�����"!�)*��#�������#��'�������
���������(������!�� ��#��(��������*�
#�������������#��#��<����#��$!�!��.^�
 .5���.9T9.

&�❇ &

��	�	�����������������������������	�

�������������������2�
���	�
�����
����	���(�������
��K	��
����������������#����.���
�����#������
	���

���%�
��
�,��������%�
��
�,�������������	
����%
����9����
#�.����������������	�
����
���%����������	�
�

��(������=��������������(��
����	����
�����	�������������(���
���	��������	���������
�
�
����
���2�������#

�� ������� ���������� ��	�
� ���� 
� ��
(��
�,�� ����
	�	��� ��� ��� ������ ��� ������������ �� �����
	���� ��

�����
�����������
�������/��
��
��	�������0�
�����1	���	
���	
��������L������
��
��	�������
��������
���
#

.��������������	��
	����	��� ����	�
����(���
�������,��(�(��%�����
� ���2��
	�
�
�	������
����������


(�
��������)�� 
� ��
� ������
� ����+
� ���� ��� 
	�
��	���� �
� ���
� ��� ��
����� �	���	
���	
��� �� ���
�� ��	��
�

����	�
����������%
����������������#��	����������	�����������
���
�
�����%��	����	������>

	
��
�����
�������
�����
�	
�
�������
��	
����
����
����������

&����"�3�����
�

/��
��
��	������0�
����

1	���	
���	
���-��	�������
��������
���


$
��
�!���
�D8MB6

��
���
�-�/4�-�7D65D�67D

��
��



��

���3(����	@ �����*�����$�������
#��1�� ����#�#����(������
!�Z�����#�
�'%�(������+!���������#����!�����/����#�
���+!����#�������#��]��;������������
���������B�(���;��<��(��>��"��^.��
����������� ���'�(���������������"��-��
#�����+!���#�����#��������/���.������(�
#����@��������#���������#�����
���"��-�����(�����,����������������� ��
#��(���)*�H�E����>"�����2���#F
������

B����"G
����C�&���+�#���>���"��"���"��#�

���
��#���������#����=��������3(�.
������"��-���$�����#�����"!<#��

���J�������.�����������������*�����+!�
���������"�������������������<��(�
�����,�����(�����#����(��#����
������������#����F�������#"�����
2!��������.�������!�#���#��(!��,����
#��������)*��#����������������<��(�
#�������#���1��#������!���#������������
���)*��#�������D����D�C�������(�����
#�"����,����������)4���"����������#�
�'%�(��(����������#���1��#��.

������������������#���� ���
#��(!��,�������"��������������,�����(���
(��������A���.�;�����#�,���#�
�$����)*��#��+!����F����� �����3�!��
���������"���������(!��,���#�"��������-@
�!��*��!���(��(��)*��#��"���(��!�
�����"��������.�*��(�����������
���!�������#����F���0��(�<��(��
(��!���@�������������0������������#�
��F������!������(����̀ �������
.
>������.����(�!�,���+!�����"������
��"���������-���#���� �� �#���������-��
#�����!�����)*�������(�������������
(�����%������#�"�����(�#B��(��'�!�
����������$�(�����!��� �3�+!��#��#���
��#����#B�(���#�������#���1��#����

 ��)�������	��
�	���	
�������*�����

	
�����������������#�����������������

��"���������'�������!��������<��(�
#�����������������<�.�������(����
(��(��)*��#��"���(��!��#��>���������
�������#��� ���!#�����"�������(����#���,��
+!�����������"�������������
(��!���@�����(�����!���������(!�������
(��(��)*�.

��!�,��������"��-����"��
���#"���������(������#�#��������!����#�#�
������<��(�.�	��(����,�����"���������+!���
(��(�����#�����#"������	�-�S���#�$���)*�
#��#���(��(��������(-!������S
#�$����(��,���(�������� ��������#�������
�����#��S�����!����������(����
(���(���<���(��#���������#���������
���<��(��#�������#���1��#��S����������B�
��#��!���#���(��(���#��������.��
��!��������'�(���(����3�#������
�%���B�(���#��������������#��S�����
(�����������!�����������������������S
��������������#���+!��<"���������
�� ��������(��#�#�������(�#�S������
������(������!�����������(������#�#��0
���<��(�.

����%���+!����(���������������
������'���"���2!������������#��(���
������(�!������A��(��#���!������B�(��
�!�#������(����� �#��.�;����2!���������
��B%����#���
?�
����@����(���(�#�#��#�
�'%�(�������#�$����,���(!��!���������
������#��#��!����<��������,�����(�����
!�������,�����(���.�*��#��(!��#�����
����(�������� ����#�������#��������(����
����+!�������*���!����#'����#�
#���(��(�����(�#��������������#��
1��#��.�;���(�������������+!���*��#�
#���(��(�������!��$�!���#���(�#����S��
$����#��2!���������!�������'%�(��(���
�%�����������!���� �������!�� ��*����"��

����#����������������(����������+!���-@
����)�������!����!������B�(���&���
����#���1��#���&������B�(�������������.


����!�#��������(���)��(����
��%�����"�����������.�
��������#����#'���
#��2�"�������#��(!��,�����������#�
������������#��(!��*���������(���)*�����
���"������#�����(��#�#������"���3�#���
���������)4����(��Z��(���������
�����(���)*������������)��#��#�"���
��"��(�����������"���#�#��#���<#���
��(���������������(��(�����"��.������
���(�������#��(��!��#�#��� ���!����
����(�����#�,������"�����������������,��
+!������$������"��(�������"��#����
$����������#������#���(�����
�����(!��*���������(������#��$�������(���.
�� �����,���������"������#����������
���3��������������(���)*���!������
#�����������S��������(����������-��+!�
�����������$������"��(��#����� �#�����
$�����#���#����#�#��������������*��#�
��$����)4����!��� �3�+!���������#������
�(!���#�.

�����!�#�����"��-��#�"������+!�
�K��(��(���!��#����#���"���#���(����
+!����������#���1��#�������� ����
!�� ������3�)*��#��� ���������"����,
#���(�@��(��������+!��<"����#����#��
�����,���A���(�.��������#���1��#���!���
��#���(��(���(����$��������������
�"�������(�#�����#����!�����������������
��(������������������!�(��(��������������'
!���(����!B�(���#��(!��� ��-���=��(��#�
�!�����<��(���%�����.������"�������'��
����#��������'������"����������,
�����(���������(�����!����#��������
�!�#������"��������@ �������(<$�(���!��
$�����!������������������������������

G������-��#�����[���� E��'����	�P��
������!����� ����.�B"���"��#�� �� ��
�"�������� ��"G
���C

���(�����H�>�#����� 9::5�� 995�.� ���H� 87� N7J9� 8TT� N.
GG���(-������#�� �������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#��#������<���� &�1��� �� �#����� �����������#��������� &� ���������������#����$��B�(��� ��
����)4��� �������(������.



�	

������-@������"���3�)*����!���/�������@��(�
#����#���"���#��#�������#���1��#���
+!�� ���������������!�� ������#�#�
#���(�@��(�.�
���
��'�!���$�����#��
����#���1��#���(��������-�������
(!������������������"���#�#���#��#�$!�*�
#��� �������#���(�@��(�,��"�������#�
���"������������(���������� �
�+!��<"����#����#������
��A���(�������
 ����0����!���)*��#����#�����"����.���
����#���1��#�������� ���!�
�������������������(�!�����������@ ��
����!����#�*��#�������������+!�
������������#����������������(��������
�����������!��*����������������.����*��
�����<�������!���������#'�������<��(��
�����(���������������#�$�������#����#���
��"����,#���(�@��(�����������������������
-�������������#!��#����.�
�
�'��(�
�����������!����������#B�(���-���=��(��#�
(��������#��������<��(������(��Z��(��
#���!�������#�������#���1��#�����������
�����#���#��(!��,������#'���#��?�����#�
2����+!�����#�������"��������(�����P��
�!��(���,	���(��(��.������'�!��
����(!��)*������������"�����������!�
���<��(����(����� ��)�#����!���/���!��
��������� ��#������#����#�*����"����.

�����������%���#�����!�#�������
#��(�������"����������D����D�C�����(����,
������#'���#��������(�!������A��(���#�
>����(���(�������������������<��(����
�(��Z��(���#����!���#�#�.��������D
���D�������� �������A�(����������(�!����
���#!3�����������(�!���(�������� ���+!�
'���$����(��#�����������#��(������.
��������������������!(������3�)*��#��
����)4�������������(������������
�%�(!�� ���/@�+!���*��!�������������
!�����(����#�#����@��(�����#���(!�����
 �3��������������=��(����(�#B��(������
�� ����.��������@ ���������#�$!�*�
�������(������#����#'������"����,
#���(�@��(�������#!��#��������������D

���D�������(�������������)*��#�
���"���3�)*�.�	@,�������)*���������
���"������#��#�$!�*��#����#'����#��
������(�!����������,�����(������+!�����*�
���������#�����!����+!������!���#�
(�����������!���.�
��$!����#��������(�!���
������������#���1��#���#� ��,������
��� ��'�����#��������"��-�����������D
���D����!���/��������������#����(!������
#��#�$!�*�.�
��!������(�#�#��#������D
���D��#���������+!���� ��#��#���#'����'
���=(���������@������������#���1��#����
����%�������#�� ��#������*��?���(��
?!U!K��������!���2!��������.���
����D����D������� �����#�$!�*��#�
�#'����#���!������#�������#���1��#���
����-@���!(������)����������#��
�'��(�
����������+!�������!��(�����3�)*�
������(�!���������(����#�#��#�
��������� ���������*���(��������#�@�����
#��������(�!����������������#���1��#��.

�����������#���#������%����#�
�������������������#�����!���)����(�����
��������"������#�����(���@$�(�.�

���"���3�)*�������� ���(��'�(��
����� �������#!)*��#���$!�)4����
(����+V�����#�"���#�#��#������#�,
��)*�.������(���@$�(�����'��#������!�
���������������(�#������(�����@ ����
���3������"�����#������� ��)*�
���������������/!���#�)*����"�������/@
+!��������<��(���#��(��"�������*����"
��$�!B�(���-����Z��(��#�������#��
1��#��.������(�,���#!�������������<��(�
�������(=��(��������(��������������(����
��#��(���#���#�.������(���@$�(��'�!�
�������������0����!���)����(������#��
����#���1��#����������)*��0�
�'��(�
��������#� �#��0�#�"���#�#��#�����
����#��.�2@������ ��)*������#!��#����
������"��������#���!���������#�����
�����#�����!���)��(����� ��������
���<��(�������������!�)*��#��
�'��(�
������.

������������"��-��'�!�����@����
#�����<��(��(������#������������#��
1��#������'%�(�.�
���������
(�� ���B�(����������<��(����%��������
�����(���������%�(�����'��
�������������#���#��������"��.�������
'�(���(����3�#������!������<��(���%������
(���(�����������(�����(����������$���
#�����#������ ��������(��$�(����
�"/��� ���#�����������3��������
�"���)*��#��"���$<(�������#�����S�����
#!�����"/��� ��#�������$�3����������������
#����!��������������������!�����
(������)*���������(�����S�������"�����
�� �������(����������(���)*��#���������
�������(��������(�������
?�
�������
�!�����(���#���#���������#��������
���(�����#������#��#��#�(��4��.���
����#���1��#����*��!��$�����#�(��� ���
#������������������<��(���%������#�
�'%�(���+!���(!���!��������(�#�� �3
�����������'��(��������<��(���%������
�����(���.���������+!��������#���1��#��
+!��������������!� �3��-�����@ ��
���<��(�����(�����(����������'��#�
(����#��@,���!����������������
�'��(�
������S������!������#������'%�(��+!��
�����!������(������)*�������(��������
��������������������(������!�������
������ �.���"����-�/���"/��� ���(��!��
��������"�������!�������<��(����*�
(��$����������(�������(����#�
���(���@$�(�����$����,���+!��̀ ��-������
!����3�������!�������#�����@��(��
(���(��� �������������������!������������.
������(������(��$��������"���(���
�����+!�����0������)*������
���(���@$�(���������<��(����%���������#��
#������<�������������������
��������#�#���+!��#�$����)�����!��
(����+VB�(���#��-� �������
��������#�#���'����
?�
.

&�❇ &



��

>!���������3H�������#!��� ���@ ���
�����"��� �#��������)*��#����#���+!�
���������$!�(����������#���������
�������������M ���$������O�-@�����������
J��'(!�����(������!��#�����!������(����
#��A��(��#�����!#�.����'(!���XX�����
�%�������$����"��� �#������� ����#�#��#�
(�!����#�#������%���(�)4���+!�
������(��������!�����+!�3��+!������� �
#�����!#���+!��$���(�� ����#����� @����
]#�"����^��+!����$����������=����
#���� �� �������#��#��(�������#��
����)4����������(������.

����#�������������<�#�
(�������#�#����������$�����#���'(!��
X�X�������<(���#����>!������!�#����
�"��� �,������ ��)��#��#!���(��������
�����Z��(�����"�����������"���@��(�H��
���������#�$��#������!�������������#�
 ����������(��Z��(���+!�
������(����������� ��(�#��S��!������#�
������(���������(����!�����<#���
(�������� <�!��#��������������
(���!�����S�����$�����+!�����+!���
/!���$�(� �������������"���=��(����!
$���������5�,�(����!�����������#�
��#���#� ����#���!�#�.

����!����������(�� ������� ��
���!����������!�)4�����������(�!����+!��
�!���#���#�����<�����+!��������������
��(���� ���$�������(�������
�������������+!������������������#����
#�����������������$�������#�#��#��
��)4��9.��!�����#���������-���(���
���������!��]������������#�
��(������#�#��#���(�@��(��#����$���
��(��������������������(�����^J���!��
(����+V�����-��������#������������
#�#!3�#��#�������������.


��%����)*���(����'�����$��%��#�
��=������!��,�������#��#��(�������#�
����)4����������(����������+!��������!<�
�����������#��� �3����!����������)*��#�
��@�����#��(�����#�����!#������!��
#� ��*���<��#�������������������
������(�� �������!"��+V����
��������������������#���=�����>!����.
����������������� ��*��#�
#���� �� �������#��#��(����������@
���#��(�#�� �3������(����(�#�����
���!#���+!���������������!��
��!����#�#��#�� ��4������"��#�������+!�
�%����������������#����(��-���
�����=�����+!���*��(�����!�������

(����#���)4��������#������#��������
(�����������#��#���� �� �������#��
���"�������������#������������(�����#�
���!#��7.

;���+!��������(����(�!_��"��� �,
���-�/��+!������#�����������#� ��0�������
#������#�������"����#��#��(�������+!�����
!����3���!����!��,�������]��������^�
�# ��� ��������#����A�(���#��!��
(��������]�#�������^���]!�=��(�^���
�������(������������/����� �����'��
���<�#�����������0����>!������(���(��#�
��"�������<�!��������������!�������#�
 ����#�#��#������!����#����'���>!����
�!�#���.�
�����#��(����+VB�(���$����
(��������*���+!� �(�#��#�� @����
���"��-���+!�����"������#�������)*��
����������#�#���(���������#�$������
#�����!������=����������#��#����'���
�����������$�(�#���#���!����������+!������
#�����(�#���������������!�!�����������
#� ��*����"���@���.

&�B������7"��'��$���!��#�����.

������#��������#��������������(!��*��
����!����#'����$��������*��(���(�#�����
������(�� ���#��������#�������)4��
�������(������I����� @�����]���������^

�����
	��������

���$����������%
�&
��
���

��(��F����"���������-�����#���$����������������-�����#���$����
�-����-��#�$��(����$����(���!���"��(�����!(��#�&�1������567T.

G������-��#��
�>�����������.�&�������� �"��'�.� ����<���H�1�� ����#�#��#������<���S� ������!���#��;��+!����� �������)4��� �������(������S� *��;�!��H� ��������
�$�(���� #������#��#�� *�� ;�!���� 9::9�� J59�.� ���H� 8I� N:T:� :86� I
GG���(-������#���������)4��� �������(�������#��1�� ����#�#��#������<����&�1����� �#����� �����������#���������&����������������#����$��B�(��� �������)4��
�������(������.
5��1�2�
������"���.�&�
������������"��,��#���
��
�����#�������
������B������B�����,�.6/<1./.0.�����#��E������H�;�3����������566:���.JI8.�
��!������"��� �
+!�� ����� ���#B�(��� ����������� �$���� �� +!�� ]�� �!����� ���� !�� (��$����� ��� +!��� �� ��)������� $����� �� �!������� ��"�� � ��� ��� �(��#�� �������� � ��)�� #�
(� ���3�)*�^� ���#�� �� ]��3� �� (�!��#����#�� �������)*�� �� #��#�(�#B�(��� �� �� �������)��#��!�����3�����'�!�� �����*�� �=� ������< ��� (���� ���"'��� ������^.
9�
(��#��� �,��� �$��� ������� ���+!��!����� �� �!����� ����������������� ������< ��� ���+!�� ]���-������-� �������#�#�� �����#�� �!��������� �� ��� ������
�� #������#������� �����  �#�^� ��'��#�� $���(������� ������< ���� ���+!�� ]� M...O� ��� �� ��� ������ �����#������#�� #����!�#����^.� �#���� �.� JJN.
J��
�����#F��#.����
���������� �����,� ././1H/C�)#�� ��
����3'����� ��
�������� ��"�34��� ��
�����������.� 9c� �#.�1�� ����#�#��#������<���S� ������!���#��;��+!����� ��
����)4��� �������(������S� *�� ;�!��H� ����������$�(���� #�� ����#�� #�� *�� ;�!���� 9::5�� �.7:.
7�
2`���2���!(�����.�	�#��-���������,�#�������>�����	�"���������K�2�����_�
��� ���������2�����K��$� �����������������������.�7�
����
����"���"�
�����

"��K��FK�-.�  .5T�� �.5�� �.JJ,I5S� �2��	����������.�
���(-K��`���#� ;�����(�� ��#� �-������-� �$� ��	��(������H�
����(��� ������������������������� ;�!������
�-���K� ��#� �-���K�-� �$� �����F��� �#������.� 7�
����
����"� ��"�
������ 
"��K��FK�-.�  .5T�� �.5�� �.6,J5.
I��
���� ��.� (���� (��.� �PS�`
��[��L�����-��.�>��"���3������ ��#�>� �����(�.�2�"�
���"� ?������� ���� 2�"�
���C� �̀�-������.� �.J9�� #�(� 5666�� �.T6J,N::.



��

+!������A�����#��(���(@,�����"�!���#��
#!���#�������)4�����(�"���#��!����#�
��� �������������'#�����(�����"!�)4���#�
�!���T�0�(��������*��#��!����#����
��������#������)4����������(������.


��������(�� �!,�������(��"����
�������#��+!�����!�������#��������3��
���-������������)*�� ������������'��#�
������������!���������������0����!��3�
-!����.�
��(����@����#���!�����+!�
���*����"����=�!���#��]�#��������^��
�����
������(��(��)*��#��+!��]M..O��*��+!���
�!�������/��������< ��������'�$������
���$�(�3��������+!��#�� ����������(���
�����#����(��)����+!������"/��� ��
�������������������+!�����!�����#��
��(����#�#���#�����#�������� ��
�!����!�^N.�����(����(�����]��(�$�����^
����(���������������������(������
��������������"'�������������������
����������+!�����#��������!���������
!���!"�������+!��#�3H���#��,������
���-���(������!���������������������

�����*����#������$�����&����������������
���� ���������.

P�����#��������,�����#�#�
#��(������(�����#� �,���(����#�����+!�
�����%�����#��#����'��(�����+!�����
�!"��(�!����� ��������
��������������� �
������(!��)*��#��(���(��������#�)4��
�!"��+V������#���"������������
(����� �������� ����#�����������!�
���������(��������A����.����������
#������4������(�����#���'���(��������!�
(�<��(���$�������< ������3�������#��
(�����"!�)4���0�$!�#������)*��#���!��
�#'���������������������������%����@,���
��������������#�3������.

����������������@���$����#���(-��
+!���*�������#����!$������!(����(��
!����!�����(���!����!"��+V����
��#���3�)*�������������#������#����!
(���!������%�)*��#��!���������#�
������=�����������.�
$�����+!����������
����< �����������'�!��������#�#��"�������
"��'$�(����������+!�����������#������'

-@����!�������S�(�����(����!�!�
��������� ��#���� �� �������#��#� ��*�
�������(������#�����"��-����#��
(��!��(�)4����+!�������$����!���"���
���+!������#� �����#���� �� ������
�(��Z��(�����������)4�����������������
�(�"�!,��������#��!��+!�#�������+!����
�����#�#���*��(��������#�������0
��������������%������������#�������!�
���<#!��+!����"�� � �!�0��(��#�)4��
����(��������+!�����$����!���0��+!���
��������(@ ��.�;�������������$��)��#�
#� !������������ �������#�#��'� ����
(����!��� ��������#�����!)*��#�
���"�����#��(��$������/@�+!������������
-�����!��������(���������������
(�������(����������#'�������@��%������!��
(����+V������!#��)��#����!
(������������.

�����"����������(����!���
����#����!#��)�������+!����]��"��
��$�!B�(���#���$����)��������#������
(���)�������#�����!�(��@���

Boletim de Análise do Estado  da Arte em Relações Internacionais

Publicação digital trimestral do Departamento de Relações Internacionais

da Universidade de Brasília – Nº  10 – Out-Dez – 2002 – ISSN 1518-1227

!�(��
�,����%��
��������������
�����������
����/��
��
��	������0�
����� 1	���	
���	
����
��	�������
��

�����
���
#�������(���
��������
��	������	
��
�-�)������
����������0����:	��
����0�
�����1	���	
���	
��

 �����>??@@@���	�������(��*�

0��
�,�>��������
H��	�������(�

"�����>�A��%����$
����
����
��

"������
�+�	��>�/�����������4��������;���


����
���������������	�K	���$
����3���
#��	�K	���N��%��0
�
����
�0���
#��������$���
�A
�#�N��2�4�����)��(�


)
�
��
#�!���!�		
�4����

�����������)
����'
(��
����$
����

T� �̀��3��$�����+!�������
������I��������"����� "��������� �����
��������� 
�������"����
����J�����#��+!��������$����H�]�*���������!�+!��� ��������������#!)*��#�
!����=���"��������������)��������������^���'��#��#�3���]��+!�����@�!���������#���*��'���#�$��������������+!�^��������(������������������$!�����������#������
#�� �̀��3�� ]�� ��!�(��#���+!���*�� '� �� �������"���#�#��#���!���������� �� �!�� $!����#�#�^.�
�>�������.� (���� �.989.
N� ;��$@(��� #�� �#�)*�� ��� �����-��.
8� �#���� �.57.



��

�%(�!�� ���������(����������!���#�
!���(���(���<���(��(�#�� �3�����
�������(�����^�������#��!��+!�#�����
+!���]�����#�������#���!�������<����
��#���������#!�������B��!���#!���
���!��3��#��(������#�����(��������#�
�� ��������(�#�^8.�;�#�,��������#���
������������(�����%�#�#��#�������#�
(�'#�����+!���� �������#!)*���
(��'�(�������!�#��&��
(����+V������������"���������&�(���
�������(�#�������(��$���)������#���
����(�����$�����+!��������(���������+!�3�.

��#����������3�)*��#���(������
$!�#�#�������������(���(�� �#�#��#��
$�!%���#���� ����������������(��#�
���'���+!���!�������������(������(����,
��� <�(!����#������$�����+!��+!��+!��
�����"���#�#�����!���@����+!�������(���
#�����(�����������������
#���� �� �����������"���������#��
�!�����@�����������#���#�����!�����������
����������+!�����!�����&������#�#��(���
���(�����#������)*��#��"���������&������
���$�(�3.

;������������!����(�����!�
���(�"���(�������������)*��#���$����)��
(�������������#� �#��#���+!�����!����
��#��������3�������+!�����#������+!�3�
������< ���������������(���������������#�
���!���)����(��$��"���#�#��������+!�������
�!" ����#�������#����������)*���������.
	�����������������A��(���������(�#��
$����(������&�(��!����������(��#���
��� �#�#�������������+!�
(������������������� �����������,
#����!�������#����+!�3���������%���<#�����
 ����������.


���=������#'���#�������������#��
�%'�(����������]�����!���)��#��
���=(���^�$�����$!��#��������!����+!�����
�������������<�!����#��#< �#��#����<���
�!����!����"��� �!�+!�������<����#�
������]���!���)�^����������� ����#����

����������#�%������������+!�
���������������������������������������
��+!�3��#����)*�.�����������(-���!,���0
(��(�!�*��#��+!�������!���)��#����+!�3�
#����#�����#���!�����$�������+!���*����
������������������������%����*��#�
������=�����#��������#���*������������)*�
(�������+!�3��#�����!��-�"�������.


���������#�#��#��!���� ��
#��������������#����#�����#��$������
(����#��#�"���������(����(������
$����(�������#������#*���'(��(������(���
�����#��������#������#!)4�����#���!�
#��(���������(�����������-���#�#��+!�
������������!���#��#��������#������)4���
��� �3��'(!�����#����#��!������#�)*�
�!������#���(���!�����(������������
���!(�����6.�
����������#��������� ��
�������(��+!�����#��������=����������*�
(�����!��������(����#���#�����#!����&
���#���������������(��$���)����"��(����
����"���#�#��������$�(@(���#���(���������
��'��#��(�������� �#�#�����#!�� ����
"���������#��]�����<���^���(���������������.

�����������$��������*���*����
�� ���������#��!���!��(�#�#���������
��=����������#����#B�(�����*�
����������������$�������������<��(���

�������$����!�+!������!�������!��������
$�����#��#���!�����������!����#��(�#�
����#���(�����(������)*��#����!���
�$����#���!�������<���.�	�����$�����
(����(�!����#'���#��+!�������)4�����������
�� ������!������������#�#��-����B����
������)��������������#��+!����
(��!��#�#���#���������������
(��$���������0������#� ��*������������#��
����!���#��$����������(�����!�� ����
����)*�����(��$����H��������%�������*�
(��$����������������#��������(��(��)4��.

��(��(��-���#��
+!�����#��
�����
��� �3���/����$����#�����������#�����
$��������������"���#�#��#�������4���+!�
����(-���!����#�������������"���#�#��#�

����� ��)*������������#��](��#�)4��
��� ���(�������������"��������
(������)*���(��Z��(��#����!����
��<���^����#��!���](����+VB�(���������
����(���@����#���$��)�����(�����+!���� ��
0��!������)*��#����#��^5:.����������
����������������������!)*������������
$�3���(���+!����������<����$�����
]����<#��������������#��(��������#�
�(��������!�#����� ��(!���#�,���������
(�����������������$� ��@ ����0
�!������)*��#����#�����"��(������ �3
#����������������(��+!��������������#�
$��)�^�����#����$��)�������������(!���.

����!���(��$���)�����"��@ ��
��������"��� �)4�������!�����$����!�+!�
�� ��#�#������!#��)���*�����������
������� ���#��!��#������������"��
��#���#���!������+!���� ���������������
���!����!#��)�������#'���
��� ���(�����S���'�(-������������������,
��,���$�#�#�����#����������#���)*�H���#�
-�������@��(��+!���������������!�������
!������<��(��#������#��������$��)�����
�@+!����#���!������!�����(�$�����+!��
]#������#���������#�#����#��"�!����#�#�
#���!������(��#������#������$��)��#�
#�$���.^55.�
����������*���$���!���!��
������������!�����������������#�
���"�����#�������#�����������*��#�
��)*��#����3����!����H�#� ��,���������
��������#�#�����������#���#!(�)*����#�
��$��������<��(��/!���������(��������
#��#�$�����!$�(����������������,�����
���!����������� ���!"�������������#�
��(�#�����!$�(��������������(�"���+!�
]#�#�(��,����=���!��#�����#���#�
+!���*����%(�!��#�����!�����'���������
���"����������� ��^59.�
�����������#����
$����������(�����!����������#����#�
"��������(����������]�+!��<"���^
��������+!��������"��� �!�(�����
����#��=�����#������#�������#���#�
���<��(���������(�����.

6� �"�#���� �.I7.
5:� �"�#���� �.5:6.
55� �"�#���� �.9N5,9.
59� �"�#���� �.9N9.



��

��$���(B��
����$������'��#�
$��=��$��#��(�B�(����/�������������� �#�#���
+!�����#�#�(�!�"���������#���!�� �#��
����#��%���#����#�����!������������(�
 �#���(�#B��(�.�;���=#�(���(������
?����������"������R�%�����
��(��(������������������!��#!����������
>!���������<�#�����+!�����(��!��!���!��
���<��(�S���=����(��$�������#� ����,��,��
������!�����"��-����(�#B��(�������
�����������.

���!�����!"��(�!��(��
(�����B�(���������(����#�#�(�)*���!�
�� �����"������!�������������#���!�
(���)�������(������=��(��(�@���(�S�(��
2� ������������
��������34�����!���"��
���������������!�������"���#�#���
(����� �#�#��(�����$��%4�����"�������
�%����������� �������#���%'�(����+!�
������������=�������>!������!�#����&
�� ��#�����(����#���)*������ ��)��
��(���=��(���,�������� ����!����#�
#������(��.�	� ��������#��������#�
�+!����+!��������#�������#�����"�����!
����(������"/����#�����!#�H�����#��.

���������������������#������)��#���
����)*�������!�����<�#��(����� ����#�

+�,�	���	����	
��	����
�!#	��

	
��������
����!���
��

��������)4����������(���������������"���
�#���=��(���+!�����/�H���>!�����?���.

���!����#���4��(������������
+!���4����"��#�#����!����3��#�,���#�
-���=������������(����������������
���������-�������(���������'�!��(��$����
�!(����.�
�#������)*��(���+!��
������
�������!�$�3����!��������)4����(��� �����
����(�������!�����#�������#���@��(��
$�(���%����������#�����4���+!�
������������@+!�����������(!���������
����)���#��������!�)*��(������=$�(��+!�
��������(�����-��������-!����H��
�!����.

;���$�����!���(����#���)4�����"��
+!���4����(�#B��(���+!������������
���"��-��#��@�����(������������#�������
���!�����������������(�����
(��$���!�����(�������!��������� �#��0
#������(���&����������!����#���
��(������$!�(������,���(����!����#'��
���������������)*��#��+!���4�����',
����"���(�#��.�D�$!�#�����������(!���
���!#�����(��/!��!�����!���(���!��
 ����#��#���!#��)��#���������
����@ ����������*���������(�������
����������(�����#��]#� ������^.

G������-��#��
�������K���#.�2� ������������
��������34��.�����<���H�1�� ����#�#��#������<������;��Y����S�*��;�!��H�����������$�(����#������#���9::9��6JT�.
���H� 8I� 9J:� ::6I�X.

GG���(-������#�� �������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#�� #������<���� &�1��.

	�(����#��(����� �#�������
�� �!�L�����������(����#��@,�����!��!���
���A�"����#����#'���.���<��(�����
���%������*���-��$������
����(���������������>����������
�"��
�����
��������$�����/!���������������$�#�#��
���!�#������=������!�������#���
�(��Z��(�.

�������=��(���
���
(���/������������(!��!���(������
����)4�������������!�������������#��
���$�������������3�)4����+!���*��������#�
#�$�(!�#�#��#����#������(�B�(������(����.
�-������!����������)*���!��
(����#���)4�����"�������3��+!�
(�����$�(�!�#���+!��<"�������"��
-��������������'���.������!�������
���568J���������,���+!�������*�����-�
��#�#�����������0�+!�#��#���!���#�
�����������5686��+!�����"���3�!��
#����(�#��#����(�������������"��������
�!���(�<��(��������%��������"���+!�����
�*�������� ���!����#�������������
���<��(���(��Z��(���#���#����������<���
+!�����!��������������1��*��� �'��(�.



�


������������(������#��7�
����
����"
?
������&������
�����$���������"���(�#��
������#�����"��-������������@�����#�
������#���(�#�����+!�����������H
������#�������������������+!����

$�������*����� ��*��#������<��(���#�
���!���)��-!���������#��(!��*����"����
$����)*��#��!���?��)��#��
)*���@��#�
����!�����,�?
��.��*���������#���
����B�(���#��(�����!)*��#�����!#��
��"�������������!���(���#����!���#��
������#����(�!,��������!��"������=��(�H
&�?���������&�F�=������#��2�#��K��!��.

�!���(�����������*�����(���� �
���"�����!�����!#�����<��(����"����
$!�(����������#�+!����+!������(-���!
#��]M...O�!����#�*��#����� �#�#��+!�
�!��������"/��� ���������������M...O�#�
��(��#�#��#�������#��^M�.5JOH�����#��.
;�����������������#�������#��#�������)4��
�������(�������'����%���B�(���#������#���
��"�����������#����#�������+!��������!�
 �3���������������!���������
(�����!��#��&�������+!�
��(���(�����������&�!������������������
��������+!��#��!���#�(��*�
����(����������$�!��(��������#�(��*��#�
�!����S�+!��#��(��������(������ ������
�������������(��!������(�!�� ��(��
���������������!�)4���(��������-�#��.

������#�3,���+!��!�����(��#�#��#�
����#������@�(������!<#�.

������	�	��
-�.�����

�������'�����&�������� ����
��

���"���K�""�����������
���#��
����"���
��"�
������
���������������
���C����

�

�#�
�
�����"
���
�����������
����
����"���"�
�����������������
����
��

������
�������"��"�
�D�����
������"�����L�"�����������"��#���#�����
��

#��
���������
����#����D�����������
��������
�
������
���5

�!������������������(���
���#�(��������������&��#����$�(�#��
����(�����������������!�������������<��(�
#�����������������@���������B��(��+!�����
��=������/!#�!���#���� �� ���&����#�
!�����������������#���"��#�����#�
�������̀ ��-�����(!���#��
����������(������������������ ���#�
(�����!)4���"����#������!���������+!��
#�(�������(�����������(��������!��3��#�
��(��#�#���������(������+!�����������!��
����+!���-�""������.

��������������!�������"���(��!�
#�@�����(������������������#������#��
����)4����������(�����������#�$��#����
�=��(����(����������#��>����!���+!�
������������������������������#���������
(�����!��#������(�����,������!�
(�����+!��$����������#��(���
�����������.�������"���(�������#�
����(<�����"����#������#����������!���
#��!�(������!��!���H��*��-@�#������
(������!<#��������+!�����!��������#�#��,
��#� <#!����!�����#���,�������#��
����!<����(���)��������(<������!�������
 ����#���0������� �)*��#�� �#�S�#� �
-� �����(!����������#������ ���#�#��&
����(<����#�����
�����
����������(���#�
�����)*��#���������#�#�.

;�������!�����=��(����������#����
������������!���#��� �)4�����(������,��
�*��(����!����� ��(����A����#�

����(<�����&�#�����#���������!#�#��(���
�� ���������&�����(��������(���������
�������#�@��������������������
-�""������������#��������$����$�(�#����
L���.����������)*���������#�@�����������
!������-��(��(���!���(-���#��#�
�������������������+!��#�$����#���!�
(�����������-�""�����������������
�"����,���#�����'����#��$��)���!����3��#�
�����'����#��#������.

��$��������������+!��#�$����(��
�!���#�������������-�""��������#��� ��#��
�����������@������#���!���"������#�
(���)���!��(�����!)*���*������
�$����)*��#����#�����#�������3���#�
����#��������������@�����#����#�������
������3�)*��&��%��<(�����!��@(����&������
�������#���(������#��������������!
��(��#�#������������#�,�����<���
�����#������.�
�'��#���������!���
!����3�,���#��!��-!��������F�"�������
�!������#�������!��$����)*��-���=��(���
������!�����$������������������#����(���
������#��#���!��-���=��(��(��(��)*�
#� �������#����#�������#�(�����+!��(�#�
��#� <#!����#������!�#� �����$�3��.


������������������@�����#�
�+!��<"����#����#�����!����������P������
#�3��#��+!��!������!�)*��#���+!��<"����'
�+!������#��!�����)*���*������!�
��(!�����#����#����!$�(����������������
!�������0��#�����.�
$�����+!���

G�����-��#���1����2�#��K.�&� ���������� ��F�=����.� *�� ;�!��H� ����������$�(���� #������#�S�����<���H�1�� ����#�#��#������<����� ?1�
>�� 9::9.� JI8�.���H� 8I
N:T:� :7:� 9.
G���(-������#�� �������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#��#������<���� &�1��� �� �#����� �����������#��������� &� ���������������#����$��B�(��� �������)4��
�������(������.
5�`2���������(-������	1���������-K.�2�#��K��!��R�� ;�!��������$� �-�� �������(�� ��#� ���#�������$� �-�� �̀��.� 7�
����
����"�&�������� ���#�����  .� N9�� �.5.� �.
65,5:N�� /��Y566T.



��

�%���B�(���#��!����������(��������
(���(���<���(�������#����$����)*��#��!�
���'����!��$�(�#�����������#��+!�
����#�����"��������*�����#�����������
+!��'����������������������!������(����
 ���!#�.

]
��!�����'��� ���B�(���������3�#�
����� �#��������!��#�#������<��(��������
��^���.955.�;�����#��#�����(��(��)*��
�!���#������!��������������#���!�������
��#�������������#������#����+!����#�
���(���,������������#��!������#���#��!�
��������#������#����!�#��!�����(��#�#�.

������������$���,�����!������<��(������
+!��������#����������!���"/��� �S��
���!�#������������!�����(����!�
]#������������$!�#��������#��$����
���!��#������������������+!��+!��
�����^���.957S�����������+!���!����#�
!�����(��#�#��&�����(������"/����#���!��
&���#��� �#��(������#����#���#�
��(��#�#���!����������������!����������
!����3�#�����"'��+!������!��������!�
��������#������#��.�;�����#��#��$�����
�%�����*��#�����!��F��3���!����$����
+!�����!�����#��%�!�#��������(�����!�)*�
#�����<��(��������!������������-�/�� ����
���%���B�(���#����������Z��(���+!�
$��)�����(�����!)*��#��!��#�"����
����(�����#�����!�����(������$�����#�
!���#�����<��(�.

���!����������������������� ��
���������������#������#��
(��������A�����������#!3����
"���(���#�#����������)��(���������&

���������#������(����������#!�������
>!�����?����&�+!��(�������#�����!�
(��������#��������������������#�
����"���(���!���(�������3�)*��#���
�
��
=����/@�+!����������#��A�(���#����1
��
#��1��#!�������������������������0
��#�)*��#���� ��������<��#�.�
��!����*�
#��!�������������#����#�#����������
����#��������#�������!����������/!�<#�(�
!��$�(�#������������#�����)4���1��#���
 ��������(������#���������������������
���������#���+!������������#�#���
#�����������(������#'���#��$����)*��#�
]!���� ������!�#���^��"!�(�����
��������� ���(�������� ������������#!)*�
#�����(����3������������(�����!����
����"���3�)*��#�������)4���#����#���,
����������#���!���'��������"����#���
��(!����0��!����.�1������!�)*�
�������������������#���!���������#�$!�*�
#����(���������!(�����������"������#��+!�
 @�������<�������� ������(�"���������
��)4����!(�����������!���$�����#�
(�����)*��#�������!#���"���(����.


�� ���!�"�����!#��)������
(��/!��!����+!��(��#�(�������
$!�(����������#�������)4��
�������(�������&���/�����!�����������!
���!�����(��#�#��#������#���&��#�3��!��H

]
������#������B�(�����%������

+!���������!��*�H������� ���(���

��3��!����!�����������!���)���!��

�����!���)�����(��/!����#���������

���<��(���!�#�����'�����

#��������#���������������!����#�

��#����)��#������#���������B�(����#�

+!������+!��+!����!������!��.

��+!������������#������B�(���

(�����!�����������������������)*��

����#����!�#�������@����-��

����#�#�������-�������������������

����!����#��#��(=�#��^���.JJ7.

�������#����$���,�����#������#����
#����$�����#����������#������#��H��
�������������&����(����,�!�#��������
�%(��B�(���&������� ��!)*�������(������
���%����.��������������(�������*�
���������(�����#������������������
����(��������!�����"������"�!��
-�������������(<$�(������������$��)��#�
���(��!����#��!����!��!�������B�(��S��
���!�#�����������!����)*��#������#��&��
(��(��������������#����������#�
����#���&��!���������+!���!����$�����
���#���������������(���3�#�������!���
�� �����#�4�������!�!�������
����(�����������������(�����.

���(�!�����"�������$������+!��'
���-���+!������(���������������(�������
'�#��+!��$������ ����!�����+!�������
#�$������.��	��$��������(��(�!�4��
(�����$�(�!����$�����#��(����#������
�!����+!�����$������(������B�(���#�
��(����������&�-������(������������
��=��(��&����#����������#��+!��+!��
�!����(���(�#�#��������@����#�
�"��� �)*��(����<$�(��#�����<��(�
�������(�����.

&�❇ &



��


�����������"����(����#���#��!�
(�@���(��#�������)4���"�����<(�,
����#!��#�������$��������3�#�����������#�
���+!����������+!� ��������(������
"������������(���(��������������������
��$����)4��.�?��������+!���#��������
�!������ @�����(��������#B�(����
�������#�����$<(����������=������
#����(-���#����� ������"�����������
�����(�������'��#����������#��/������#�
��"��������<���.����� ������!�,�����������
#�������"������"��������<��(���%���������
���'�����������������'�!����"��
�������������"���!��#��������#�
����=#���#�����<�#�H���"�����-��#��
����#���1��#����������������������"����
��"��#�#��#���� ���)*��������

��3����.���������!�����+!���*��'��*�
���"��#�����#��(!��4����(�#B��(����'
#���� �� �#��(����%������-�"���#�#�
������(���P�����.�
�$�����(�������!����
�����������!���������������������
(�������#�������������(�����
#������(������������"�������������������,
�����(������!� ���������#���#�
�'(!���X�X.

���$�(��#���� ����*�������$��)��
�����(����������(�� ��(������� ����
"�������������"����������
��3�����0
�� ���)*��(����"/��� ��
�����(���������(����(����.�
�+!���*��#�
�����$��B�(���#����������#���!��#��
����#���1��#���$��������!���(�����)*�
#��!���$�(����#�������-��+!���!�(��$��
������������ �#�����'���������������
$!�(���@�����#���%�(!�� ��#�������)*�.

�����<(�������!�����#��(�� ����
��<3���#����(����������#���!�#������
#� ����#�#�����3Z��(�.�
�����*�
"���������������������#��������(�����
�#����#��"���3�����!��������� ������(���
���"'�������� ��#��(�"�)������!��.�

�������!����!���'�������� ��#����(���� ��

�����,/
�����������
	�������	����
���
�������	
��	�������
�����������
�	�
����
���

����$�(��%�&������
�)�����

��������@�������!���������%���������
�!���������+!�3������!�����#��
��3Z����
+!�����������!�����������$����)*��#�
!�����(��#�#���#�����(�����!�����
��������!���'���.���$����#����!����3�)*�
#�����������#��������=�����!�,�����(���
����!�����!���������$� ���#�
(�����3�)*���!���'������
��3Z���H��#'��
+!���� ���������!(�����+!��#��#�
���(��)*��#��!�������< �������)*�������
���"�(����#��;�������#��
��3����.

������$���������(��(�"�#������
�������#�����A���(�����������!(����
/!����0�(�������'#��������,��%*����
��������#�������-�������(����
����-�F�?����������!�K���������
����#���������#���������!���<���#���#'��
#��(�����3�)*�����3Z��(�.���!�K������
��� ������������@��#��#�$����#����#����
��"������#��(��'�(��������� �)*��#�
����������(�� �����#���!��#����1
.
��������!��������������������������
+!�����$�(��������������$��B�(���#��
������������(������������
��3Z����
�������������������Q��)�R������"��
�#����#�����(�������������$��
���3Z��(��.�������������(�� �����
���������������������#�����������#�
����$<(���$!�#�#����������$��B�(���#�
��#��!����!��.

�
���(��#�#�������(������������#�
�����#������!#�#�������������#'����
�������#������������#����������������,
�����(���.����/��������*�
�(�����3� ���(�<��(�������� ����
"�����������������#��!������<��(�����<���
����������#�����/@�+!�������'���
�# ��� ����$� ���#���"���!���#��"�(��
#��;���������'���*������������
�� ���)*��#����)4����*����"�����-�����

��3����.������(�������!�������
�� ���������#!��#�������������������*�
�����!������!�������!#��������� ����

����)*������������������(����#��� �
�����������������)*��#�����3�#��(������
�����$���!�!����3���#����#������������'����
#�����@��(��������(�� ��(B,�����(�#����
�� ���)*�����
��3����.

���� �����"��������������'��
����������� ����(����������(!��!
������������#�(��*���������+!������< ���
������#��#�$�(!�#�#����������)*��0�
$����������(��������<���� �3��-�����
������#��
�'��(��#��!���$�����#�
����!�!�����������������(��������#�
�� ���)*��������(���(�#�#��#����������
�!���������(��(���B�(���(����(����(��
����1
.����� ��������������$���
(���!#����<��#�������/�����������!�����
�����,�����(����#��+!������ ���)*����
"�(������3Z��(�����������#�����	������
���!���H���
��3��������� ��*�
�����(�����������(������#���������
�"�����0��� ���)*���������#��.���!�#�
������������ �������
��3�����������!��
+!���*��#��	���������� ��(�������
(����#��� ��/!���������!����������,��
�������0����)4�����"�����-��.

���"'�������<��(��#�����)4��
��"�����-������
��3�����$������!#�#�
������!����.������������(����(�����
��#����#B�(����#���#��������<����������,
�����(�����$������#�$������������#�
+!���(����!�����������������3�#���(��
������ ����#��#�����#�� ��(��-���#��
��)���(����������#������$�����+!�������
�������� �������"��(����������%���)*�
(����������#���1��#������� �����(���
����������� ���������(������#�)*��#���!��
�� ���������!�)4������!"��(����.����������
���*������!� �,����!����@����!�)*���/@
+!��#� �����#����!�������$�!B�(��
�����(������"�����������)4��
��"�����-�������+!�������������������#��
��������������0��"���!���#��"�(��
���3Z��(�.

G������-��#���1[���<(���P�����.�&�&#� M���� ����� ��� ������� �#��������,� ��� �������� ��� �#�� ���
���%����� ��
���������".�����#�� E������H� ����� 56T8�� 58N��.
GG���(-������#�� �������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#�� #������<���� &�1��.



	�

��$���#��>!�����?����(���!

�����!��#�#���#�������(���)*��#�
��(��#�#��(� ������������#� ������@�����
(��#�)*��+!�������������<������!�+!���
�������< ��.�
������(���)*����� ��#�
����#�#����*���� �����������
������3�#������3�(�������!��$����
#����������������<��(���������(�����H��
�����(���)*��#����(��#�#��(� ����������
��"���������������!��(��(�����(�#�� �3
����� ��@����������������+!������������
�������������#��<����#�������#���������
������#������������(����� �.������
#��(�������3�)*�����������#��$��!���#�
��(��#�#��(� ����������(������������
�!�������"'���� ��������(����@����
#���������)*���������������#���(����
�"/��� ��#���!#��������!��3��#�
�!����#�#�.������#!����������$��)��
(����<�������(����<$!���(���(����3�
����#��������#����� ��������������<��(�
�������(���������������6:���#@��!3���!�
#�������(������#�������#�����)4��
1��#��H�(����(�����"����)���������
�N%
�
�(������#����#���#����(��#�#�
(� ����������(�����_

����#���������@����(�����#�
#��(��)*��#��#�������-��#�����)4��
1��#����"���(����#���!�����B�(���
����(����3�#����$��������������������� ���
+!�������������!��#�������������$��)��
#��(������)*��#������ �#�#���#����1�
+!��#��#����!�+V��+!��'����
��� ���@��������!�����!���#�#@��(��
#������#�����������#������@�����#�
����)4����������(���������#������
�������(�����.�;������������������"/��� ��
����!������!����3���#!��������������
$���������������#��=��(��H���@����
���<��(���(�����$�+!������(������"��
(�����������)4���#����#��������������

�$�����������!���#���#�����(����
���<��(��������@�����-���=��(����!����-���
(���������$����������%����B�(���
-���=��(��������)4�����(����������$����
�����(��������<��(����������.

	����@��������<��(������������$��
(��#!����#����(��(<����+!��(�����3���
#��(!��*��-���=��(�����������#���"��.
a!��#�������������������(������$��
(�����!<#��������#���#���'(!���XP��
������ ���������#���(������!�����(��(��.
������(<������!����-������(��(�����+!�
�������!�+!��������������$����
(�������3�#�����$��!���#������#��$����
��"�������+!������������#��#�$���)*�
(�@���(��#����#�����������"���!����
#������#�����������������������
����"���(�#�������#�(��4���+!��������
#����������#�#���#��������3�)*����(���.
��������#�(��4���#��(�#������#�
��#� �#!���������*���"���!�����
��+!������@ ��������������#���!���
����#���+!��+!������������������(�����
�����,���!�����(��#�#����@�+!�(��
���!�#��2�#��K��!����(���(����3�#������
���%���B�(���#��(������)*����������������
�������+!��(��#�(�������!���(��#!���.


�=�����#��������#���(-�+!��
�!�#���������������������������������#�
��1����������"���(���!����#�*��#�
(������)*���������������#���(���
$�����#����������������!���)����
���������������(��������!���/�������
(����� ���#��������#����#����!�#���.
��#� ������(������)*���������(�����
���� '��#��#�����)*��#��(������!�������
0���1������(����(����������������!��
���#�������#����#���#������#����
���������������(�������/@�+!�
������������������������!��#�#�
#�(��=�����%(�!�� ��#���������.����#�

��� �������$����#��+!������1�'�!��
������3�)*��������� ��������������
�������������(���������$�!��(���
$����������������!���#������(����
#�(��=�����(��#�(�����#����(���(�#�#�
#����#����$�������#���$�����������(������
#��$���������������$�(�����.

��$���#��(��$����������,������
���������������!%��(�������#��������#��
� ��)��H���� �)4���������(���������#�
��$����)*����(��!��(�)*�����
$�(�����)*��#���$�!%���#��"��������������
(�����$�+!������(�����������
��(�������������$�!%���(����(����������
����4��.�����������������(����������
�%(�!�� �#�#��#�������#���������(����
#�(��=�����������(��������������������
(�������#������������ �#�#���#�
��(������#�#���������3�#����(������
������3�)4����*���� �����������
M��>R�O����������!���������#��!��
����#����#�#���������������(�����
�����(��������������������#����(��#�#�
(� ����������(�������(���������̀ �����.��
(�����#����(��(<����+!��������������@����
����������������"���'���(-�+!��#�
�����������������$��)���(�������3�#����
M����#��O���$��)���#��(�������3�#����
M��#�������������#����(��#�#��(� ��
�������(�����O.�
��(����#���)4�����"����
(���(�#�#��#����1�#��(��(�����������
#!���$��)����+!���*���*�������(��������
������������3�0��������#������(�������+!�
����������#��(!��*����"�������$����
#�����������3�)*�H��*�������)4���1��#��
�������!�����#����D�������
�����!�����!�
������(���(�#�#��#���%�(!������
#��������)4���+!���������#����!
���(�����#�(��=���_


�#������)*��#���� ������J�@����
���@��(���(��������#�����$����#�������

�0��
�12�
��
��3����+��������

�
*
���������������

G������-��#��`�����-������ ?��\�2���	� �#����
���������.�)	�����9��������L��"�� 2�"�
���.� ��!�#��H� �̀�� ��F�� 566N�� J56��.� ���H�:8�5JJ66T�96.
GG���(-������#�� �������)4��� �������(������� #��1�� ����#�#�� #������<���� &�1��.



	�

��������!��#�#���$!�#���������#�
������3�)*��#��(������)*���������(�����
���!��������(���%4����������#��#����#�
�������� �#�#�.���� <�(!�����%��������
���������!���)���������(�������#�������
-!��������#���� �� ������Y����
��"������(������!����������
$!�#���������������������#�������#�
#��A��(���#���#� ���B�(������#���!����
�!�������(!�����#�#���#�����(����
#�(��=����+!��#������������0�-���=����#�
��1.�
����!���)����������!���)*��#�
��3�'�����3*�������(������������!�
�%���B�(��.������������������!���)�
�������(�������*��'�(������!<#���������
��������������������������#����������)4��
����������(����#���#�������)�#���������
����#����������(������ ������.����
�����"�������������!���)��#�������#��
+!�������#�����#� <#!��.�������������
����!��#��#���������������#� �#!����
���� '��#����������!���������������

��(��-�(�#�����*��!������������������
���������������� ��)*��+!�����������
����/��#��(��$�����.�d���#�#��+!����
������-!�������*��(���3���#�������!��
��(����#�#������������������$���������
(���������������)4���$!�!����
����B�,�������#���������3
�������(����������(��%�,������$���������
��#���� �� ������������������"�����
������+!�#�������<��(�.

����!���������#� �����*�
(����������������!�����@�����"��
�!(�#�#��#��-���=����#���I:������#�
��1.���(����������$��B�(����������
$!�!���#�����������3�)*������������#�
��@�����#�����)4���-���=��(���+!���!#����
����������#�#�����!���/���#����@�����#��
�����������+!������ �����(�#���������
#��������#�����<�#��-���=��(���
(����"���������������!���������#�
#��������#�����(����.�
����������#�����
��)4���'������#!�����(��-�(�������#��

����#����������)*������"���$<(����#�
�)*��(����� �����#����������#����)4��
��#� �#!���.�
��������#�#�����+!���
(�����������<��(��'���(��)�#��#���������
���!�#����)*�.����@����#�����!���)���-@
������#��(�������3�)*������'������
$�(���#�#�������(��(��#��(�������.����
#��������-!���������(����������������
�������#����(��#�#���������(�������"�� �
���!��!$�(��������������������3�)*�.�E@
�����"����������$�����#��!�����������#�
(���#���)*��#��������������#��������
������!������(�#�#��#��$�(���#�
�� �����)��(������������(�������.
;���$���������(�������)*��������#�
�������#��
�#������������#��#�����
(�������#����1��+!��'������� ��0
 ����#��#���������#����*��(�#����������
#����!���#���#�(��=���� ��!������������
����(�#�����(!������!$�(�������+!���-�
���������!����!��������������#��+!�
��+!������/@�����!�.

&�❇ &


	O julgamento de Kissinger
	O Oriente Médio e o Afeganistão - Um século de conflitos
	Tempos interessantes: uma vida no século XX
	Guerra e cooperação internacional
	Relações Internacionais. Dois séculos de História
	Globalismo e inteligencia política
	A grande ilusão
	Paz e guerra entre as nações
	A sociedade anárquica
	A Amazônia para os negros americanos: as origens de uma controvérsia internacional
	UN and Changing World Politics

